
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Политика и право в жизни гражданина» 

 

Программа «Политика и право в жизни гражданина» является дополнительной 

общеобразовательной программой, предназначена для учащихся 9-ых классов, которые 

собираются сдавать экзамен по обществознанию, разработана на основе авторской 

программы под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. М.: 

Просвещение, 2013  

Разработка программы «Политика и право в жизни гражданина» обусловлена 

необходимостью углубления изучения содержательной линии «Политика и право», так как 

значительной блок заданий в материалах ОГЭ по обществознанию посвящен этой 

тематике. Кроме этого, знание прав и обязанностей, обеспечивает 

бесконфликтное существование в обществе и помогает выявить неправомерные ситуации в 

повседневной жизни. 

Актуальность  

В основе содержания курса «Политика и право в жизни гражданина»: 

 находится человек в его взаимодействии с миром политики и права; 

 обучающиеся осваивают окружающий мир, учатся понимать законы его 

развития, социализируются как личности, осваивают информационно – 

коммуникационные технологии 

 учащиеся готовятся к сдаче ОГЭ посредством углубления и актуализации и 

знаний. 

Цели: 

 целенаправленная и качественная подготовка учащихся к итоговой 

аттестации в формате ОГЭ. 
Задачи: 

 повышение предметной компетентности учащихся; 

 формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 формирование умений выполнять задания повышенной и высокой 
сложности. 

 психологическая подготовка к процедуре контроля в формате ОГЭ 

 знакомство со структурой и содержанием КИМов 

 освоение технологии дистанционного обучения 

 адаптация к жизни в информационном обществе 

Сроки реализации программы – 1 год, 72 часа. 

Основные разделы программы 

Сфера политики и социального управления 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства 

Политический режим. Виды политических режимов. Демократические ценности 

Развитие демократии в современном мире 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах 



Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе 

Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция 

— основной закон РФ 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Социальные права. Жилищные правоотношения (2 часа) 

 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате изучения курса учащиеся должны 

 знать:  

 характерные черты и признаки политической и правовой сферы 
жизнедеятельности общества 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих поведение людей в 

обществе  

уметь: 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в политической и правовой сфере общества; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в политической и правовой жизнедеятельности человека 



 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников) 

 объяснять взаимосвязи гражданина и государства; 

 организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность во 
взаимодействии со слушателями курса и преподавателем. 

 


